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РЕШЕНИЕ № 1358 

ТЕМА, ПОВЕСТКА ДНЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

28-го ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

 

 Постоянный совет 

 

 в соответствии с пунктами 21–32 главы VII Хельсинкского документа 

1992 года, пунктом 20 главы IX Будапештского документа 1994 года, 

Решением № 10/04 Совета министров от 7 декабря 2004 года, Решением № 4/06 Совета 

министров от 26 июля 2006 года, Решением № 743 Постоянного совета от 19 октября 

2006 года, Решением № 958 Постоянного совета от 11 ноября 2010 года и 

Решением № 1011 Постоянного совета от 7 декабря 2011 года, 

 

 руководствуясь Документом-стратегией ОБСЕ в области экономического и 

экологического измерения (Приложение 1 к документу MC(11).JOUR/2/Corr.1) и 

соответствующими решениями Совета министров, 

 

 исходя из итогов предыдущих встреч Экономико-экологического форума, 

а также результатов соответствующей деятельности ОБСЕ,  

 

 постановляет, что 

 

1. 28-й Экономико-экологический форум будет посвящен теме "Содействие 

обеспечению безопасности, стабильности и экономического роста в регионе ОБСЕ 

путем предупреждения коррупции и борьбы с ней с помощью инноваций, повышения 

транспарентности и цифровизации"; 

 

2. В рамках 28-го Экономико-экологического форума будет проведено три 

встречи, включая две подготовительные, одна из которых состоится вне Вены. 

Заключительная встреча будет проведена 10–11 сентября 2020 года в Праге. Данная 

договоренность не создает прецедента для будущих встреч Экономико-экологического 

форума. Вышеуказанные встречи будут организованы Бюро Координатора 

экономической и экологической деятельности ОБСЕ под руководством 

Председательства ОБСЕ 2020 года; 
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3. Центральное место в повестке дня Форума займет влияние следующих 

факторов на обеспечение всеобъемлющей безопасности в регионе ОБСЕ: 

 

– роль надлежащего управления и предотвращения коррупции и борьбы с ней в 

обеспечении безопасности, стабильности и экономического роста; 

 

– вызовы, порождаемые коррупцией в области защиты окружающей среды, и 

передовая практика борьбы с коррупцией в этой конкретной области; 

 

– новые вызовы в борьбе с коррупцией в цифровую эпоху и возможности 

информационно-технологических достижений в борьбе с коррупцией, 

отмыванием денег и финансированием терроризма; 

 

– роль повышения взаимодействия государственного и частного секторов и 

экономического сотрудничества в борьбе с коррупцией. 

 

4. Повестки дня встреч Форума, включая расписание и темы рабочих заседаний, 

будут предложены и определены Председательством ОБСЕ 2020 года после их 

согласования государствами-участниками в Экономико-экологическом комитете; 

 

5. Экономико-экологический форум рассмотрит ход выполнения принятых 

в рамках ОБСЕ обязательств в области экономико-экологического измерения, в т. ч. на 

основе представленной информации о работе, проводимой Бюро Координатора 

экономической и экологической деятельности ОБСЕ и полевыми присутствиями.  

 

6. Обсуждениям на Форуме должны способствовать вклады по межизмеренческим 

темам со стороны других органов ОБСЕ и соответствующих встреч, организованных 

Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ под 

руководством Председательства ОБСЕ 2020 года, и результаты дискуссий в различных 

международных организациях; 

 

7. Государствам-участникам предлагается быть представленными на высоком 

уровне, то есть старшими должностными лицами, ответственными за формирование 

внешней экономической и экологической политики в регионе ОБСЕ. Будет 

приветствоваться участие в их делегациях представителей деловых и научных кругов, 

а также других соответствующих институтов гражданского общества; 

 

8. Как и в предыдущие годы, формат Экономико-экологического форума будет 

предусматривать активное участие в нем соответствующих международных 

организаций и способствовать открытой дискуссии; 

 

9. Для участия в 28-м Экономико-экологическом форуме приглашаются 

следующие международные организации, международные органы, региональные 

группы и совещания государств: Азиатский банк развития; Всемирная 

метеорологическая организация; Всемирная организация здравоохранения; Всемирная 

продовольственная программа; Всемирная торговая организация; Глобальный фонд по 

снижению опасности стихийных бедствий и восстановлению; Группа Всемирного 

банка; Группа Организации Объединенных Наций по оценке стихийных бедствий и 

координации; ГУАМ – Организация за демократию и экономическое развитие; 

Детский фонд Организации Объединенных Наций; Договор к Энергетической хартии; 
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Евразийская экономическая комиссия; Евразийский экономический союз; Европейская 

экономическая комиссия Организации Объединенных Наций; Европейский банк 

реконструкции и развития; Европейский инвестиционный банк; Европейское агентство 

по окружающей среде; Инициатива по наращиванию потенциала для уменьшения 

риска бедствий (КАДРИ); Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе; 

Комиссия Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию; 

Консультативная группа по чрезвычайным экологическим ситуациям; Международная 

морская организация; Международная организация гражданской обороны; 

Международная стратегия уменьшения опасности стихийных бедствий; 

Международное агентство по атомной энергии; Международное движение Красного 

Креста и Красного Полумесяца; Международное энергетическое агентство; 

Международный валютный фонд; Международный Зеленый Крест; Международный 

институт прикладного системного анализа (МИПСА); Международный Комитет 

Красного Креста; Международный фонд спасения Арала; Межпарламентский союз; 

Организация Договора о коллективной безопасности; Организация исламского 

сотрудничества; Организация Объединенных Наций по промышленному развитию; 

Организация Североатлантического договора; Организация стран – экспортеров нефти 

(ОПЕК); Организация Черноморского экономического сотрудничества; Организация 

экономического сотрудничества; Организация экономического сотрудничества и 

развития; Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам; 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде; Программа 

развития Организации Объединенных Наций; Продовольственная и 

сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций; Региональный 

экологический центр для Центральной и Восточной Европы (РЭЦ); Региональный 

экологический центр для Центральной Азии (РЭЦЦА); Секретариат Конвенции 

Организации Объединенных Наций по биологическому разнообразию; Секретариат 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием; 

Секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата; Совет государств Балтийского моря; Совет государств Баренцева моря и 

Евро-арктического региона; Совет Европы; Совет регионального сотрудничества; 

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии; Совместная экологическая 

группа ЮНЕП/УКГВ; Содружество Независимых Государств; Специальная программа 

ООН для экономик Центральной Азии; структура "ООН–женщины"; Управление 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев; 

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных 

вопросов; Управление Организации Объединенных Наций по уменьшению риска 

бедствий; Фонд международного развития ОПЕК (ОФМР); Центральноевропейская 

инициатива; Шанхайская организация сотрудничества; Экономическая и социальная 

комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана; 

Энергетическое сообщество и другие профильные организации; 

 

10. Участвовать в 28-м Экономико-экологическом форуме приглашаются партнеры 

ОБСЕ по сотрудничеству; 

 

11. По просьбе делегации любого государства – участника ОБСЕ для участия в 

28-м Экономико-экологическом форуме могут быть также приглашены, когда это 

уместно, региональные группы или ученые-эксперты и представители деловых кругов; 
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12. При условии соблюдения положений пунктов 15 и 16 главы IV Хельсинкского 

документа 1992 года участвовать в 28-м Экономико-экологическом форуме 

приглашаются также представители неправительственных организаций, обладающих 

соответствующим опытом в обсуждаемой области; 

 

13. Подготовительные встречи в 2020 году будут проводиться на английском и 

русском языках с устным переводом. Данный формат не станет прецедентом для 

использования в других случаях.  
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 
 

 

со стороны делегации Соединенных Штатов Америки (также от имени Канады): 

 

 "Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 

 США хотели бы выступить с интерпретирующим заявлением в соответствии с 

пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Канада присоединяется к этому заявлению. 

 

 США и Канада приветствуют принятие данного решения и усилия албанского 

Председательства 2020 года по борьбе с коррупцией, являющейся одной из угроз 

всеобъемлющей безопасности в регионе. 

 

 Присоединяясь к консенсусу по вопросу о теме, повестке дня и условиях 

проведения Экономико-экологического форума (ЭЭФ), хотим подвергнуть 

рассмотрению и подтвердить принятые на себя государствами-участниками 

обязательства, касающиеся приглашения на ЭЭФ соответствующих организаций. 

Приглашения для участия в работе ЭЭФ направляются исходя из двух существенных 

критериев: международные организации должны обладать опытом или осуществлять 

программы по вопросам, взятым в качестве темы ЭЭФ в соответствующем году; кроме 

того, ОБСЕ приглашает только те международные организации, которые отвечают 

требованиям, оговоренным в обязательствах, принятых на себя государствами-

участниками по пункту I.32 Хартии европейской безопасности, отраженной в 

Стамбульском документе 1999 года, и в пунктах I.1–2 принятой в 1999 году 

Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве. 

 

 Прошу приложить настоящее интерпретирующее заявление к Решению и к 

Журналу заседания. 

 

 Благодарю за внимание, г-н Председатель". 

 


